
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 № 1423

Об условиях приватизации нежилых зданий, расположенных по адресу:
г.Владимир, ул.Годова Гора, д.14, и признании утратившим силу

постановления администрации города Владимира от 18.05.2020 № 940

В  соответствии  со  статьей  23  Федерального  закона  от  21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Программой приватизации муниципального имущества  города  Владимира на
2017  год  и  основными  направлениями  приватизации  муниципального
имущества  на  2017-2019  годы,  утвержденными  решением  Совета  народных
депутатов  города  Владимира  от  22.12.2016  №  369,  на  основании  отчета
ООО «Аналитик Центр» от 21.04.2020 № 770/20 об оценке рыночной стоимости
имущества и в связи с признанием аукциона в электронной форме по продаже
объектов,  расположенных  по  адресу:  г.Владимир,  ул.Годова  Гора,  д.14,
несостоявшимся постановляю:

1. Приватизировать путем проведения продажи посредством публичного
предложения  в  электронной  форме  следующие  объекты,  расположенные
по адресу: г.Владимир, ул.Годова Гора, д.14:

-  нежилое  здание  площадью  1  361,2  кв.м,  кадастровый  номер
33:22:032028:124;

-  нежилое  здание  площадью  165,2  кв.м,  кадастровый  номер
33:22:032028:116;

-  нежилое  здание  площадью  79,2  кв.м,  кадастровый  номер
33:22:032028:118 (далее — объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Цену  первоначального  предложения  в  размере  18  710  000,00  руб.

(Восемнадцать миллионов семьсот десять тысяч руб. 00 коп.) (с учетом налога
на добавленную стоимость).

2.2. Минимальную  цену  предложения  (цену  отсечения)  в  размере
9 355 000,00 руб. (Девять миллионов триста пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.)
(с учетом налога на добавленную стоимость).

2.3. Величину  снижения  цены  первоначального  предложения  («шаг
понижения»)  в  размере  935  500,00  руб.  (Девятьсот  тридцать  пять  тысяч
пятьсот руб. 00 коп.).

2.4. Величину  повышения  цены  первоначального  предложения  («шаг
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аукциона»)  в  размере  467  750,00  руб.  (Четыреста  шестьдесят  семь  тысяч
семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).

2.5. Срок  оплаты  объекта  приватизации  —  единовременно  в  течение
десяти дней с даты подписания договора купли-продажи.

3. Управлению муниципальным имуществом г.Владимира:
3.1. Привлечь для организации продажи объекта приватизации оператора

электронной площадки - Акционерное общество «Единая электронная торговая
площадка».

3.2. В  течение  пятнадцати  дней  с  момента  издания  настоящего
постановления  обеспечить  размещение  информационного  сообщения  о
проведении  продажи  посредством  публичного  предложения  в  электронной
форме на официальном сайте  Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира и на электронной площадке в сети
«Интернет».

3.3. В течение десяти дней с момента издания настоящего постановления
разместить  его  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Владимира от 18.05.2020 № 940 «Об условиях приватизации нежилых зданий,
расположенных  по  адресу:  г.Владимир,  ул.Годова  Гора,  д.14,  и  признании
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира
от 21.09.2018 № 2257».

5.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава администрации города А.С. Шохин


